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Приложение №1 к приказу
РАМ им. Гнесиных
№ 335 от 14.05.2014

ПОЛОЖЕНИЕ
о магистерской диссертации
1. Общие положения

1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования, Уставом ФГБОУ ВПО
«Российская академия музыки имени Гнесиных».
1.2. Положение определяет цели написания магистерской диссертации, требования к ее
содержанию, структуре и оформлению, порядок защиты магистерской диссертации.
1.3. Работа над магистерской диссертацией и ее защита должны свидетельствовать о владении
сформированными в результате обучения общекультурными и профессиональными
компетенциями, о способности магистранта решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, аргументировать и защищать свою точку зрения.
1.4. Целями написания магистерской диссертации являются:
 обобщение и систематизация знаний, навыков и умений студента, приобретенных за время
обучения в магистратуре;
 демонстрация знаний в рамках выбранной проблематики, исследовательских навыков
студента;
 самостоятельное проведение исследования на всех этапах и оформление его результатов в
целостной завершённой композиции научной работы (магистерской диссертации).
1.5.
Процесс
выполнения
магистерской
диссертации
включает
следующие
этапы:
 утверждение темы магистерской диссертации и назначение научного руководителя;
 подготовка магистерской диссертации;
 рецензирование и защита магистерской диссертации.
2. Утверждение темы магистерской диссертации
2.1.
Тема магистерской диссертации должна соответствовать выбранному студентом
магистратуры направлению подготовки.
2.2.
Предложенная магистрантом тема должна входить в перечень приоритетных направлений
исследований выпускающей кафедры.
2.3.
Темы магистерских диссертаций и научные руководители должны быть первоначально
утверждены на заседании выпускающей кафедры в течение первых трех месяцев обучения
студента в магистратуре. Выписки из протокола заседаний кафедры должны быть переданы
ученому секретарю Ученого совета Академии для последующего утверждения на заседании
Ученого Совета.
2.4.
Утверждение тем и научных руководителей магистерских диссертаций происходит на
заседании Ученого Совета до окончания первого семестра обучения в магистратуре. Выписки
из протокола Ученого Совета с перечнем утвержденных тем и научных руководителей
магистерских диссертаций передаются заведующим выпускающих кафедр.
2.5.
Утверждение индивидуального плана научно-исследовательской работы магистранта,
разрабатываемого научным руководителем, происходит на заседании выпускающей кафедры до
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окончания первого семестра обучения в магистратуре.
3. Руководство магистерской диссертацией
3.1.
Руководство магистерской диссертацией осуществляется преподавателями, имеющими
ученую степень или ученое звание. К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными
званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей
профессиональной сфере государственные и почетные звания Российской Федерации (народный
артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
заслуженный артист Российской Федерации), лауреаты государственных премий по профилю
профессиональной деятельности.
3.2.
Один научный руководитель может руководить одновременно не более чем тремя
магистерскими диссертациями.
3.3. Научный руководитель обязан:
 оказывать студенту-магистранту помощь в правильной формулировке темы магистерской
диссертации, составлении плана магистерской диссертации, подборе литературы вопроса;
 проводить консультации со студентом-магистрантом, оказывать ему необходимую
методическую помощь при написании магистерской диссертации;
 разрабатывать план научно-исследовательской работы магистранта и следить за его
выполнением.
4. Общие требования к магистерской диссертации
4.1. Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС ВПО к
профессиональной подготовке магистранта и включать в себя:
 актуальность, обоснование выбора темы и постановку цели и задач исследования,
выполненные на основе анализа литературы вопроса;
 логичную последовательность изложения материала;
 выводы и рекомендации;
 приложения (при необходимости).
4.2. Магистерская диссертация должна включать следующие обязательные элементы:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 основную часть (поделенную на главы);
 заключение;
 библиографический список.
4.3. Титульный лист, первый лист диссертации, оформляется по установленной форме
(приложение №1).
4.4. В оглавлении приводятся названия глав, параграфов в полном соответствии с их названиями,
приведенными в работе, а также указываются страницы, на которых эти названия размещены.
4.5. Во введении обосновывается актуальность темы магистерской диссертации, определяются
основная проблема, объект и предмет исследования, цель исследования, формулируются задачи,
которые необходимо решить для достижения поставленной цели.
4.6. Основная часть должна содержать критический анализ состояния проблемы и предлагаемые
способы ее решения. В ней последовательно раскрывается тема диссертации, обобщаются
полученные результаты.
4.7. Основная часть магистерской диссертации должна иметь деление на главы и параграфы в
соответствии с логикой изложения. Требования к конкретному содержанию основной части
диссертации устанавливаются научным руководителем.
4.8. Заключение магистерской диссертации должно содержать основные выводы проведенного
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исследования, оценку их достоверности, предложения по использованию полученных результатов
в педагогической и научной деятельности. Представленные в заключении выводы должны
последовательно отражать решение всех задач, поставленных во введении.
4.9. Первый лист магистерской диссертации – титульный. Остальные листы нумеруется внизу
страницы арабскими цифрами. Нумерация сплошная, включая титульный лист, при этом на
титульном листе номер страницы не проставляется.
4.10. Текст магистерской диссертации набирается на компьютере. Шрифт – Times New Roman.
Размер шрифта – 14 пт, размер шрифта сносок – 10 пт. Межстрочный интервал – 1,5. Поля:
верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. Выравнивание основного текста
диссертации - по ширине.
4.11. Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 60 страниц.
4.12. Каждый раздел магистерской диссертации (введение, главы, заключение, библиографический
список) должен начинаться с новой страницы. Заголовки разделов следует располагать в середине
строки без точки в конце.
4.13. Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р7.05-2008.
5. Рецензирование и защита магистерской диссертации
5.1. Магистерская диссертация представляется в напечатанном виде, в двух экземплярах не
позднее, чем за две недели до защиты.
5.2.
Один экземпляр работы передается рецензенту, назначенному распоряжением заведующего
выпускающей кафедры из числа педагогов, осуществляющих научное руководство магистерскими
диссертациями. Второй экземпляр диссертации передается председателю Государственной
аттестационной комиссии.
5.3.
В рецензии на основе анализа диссертационного исследования дается общая оценка
диссертации, в том числе оцениваются актуальность работы, умение магистранта пользоваться
методами научного исследования, степень достоверности и обоснованности выводов, к которым
пришел диссертант в ходе исследования, указываются достоинства и недостатки работы,
предлагаются вопросы. В завершении рецензии высказывается мнение рецензента о возможности /
невозможности присуждения квалификации (степени) магистра по соответствующему
направлению
подготовки,
а также
предлагается
оценка
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
5.4.
Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при отрицательном отзыве
рецензента. Защита такой диссертации может осуществляться только в присутствии рецензента,
представившего отрицательный отзыв.
5.5.
Защита магистерской диссертации является частью итоговой государственной аттестации
выпускников магистратуры. Магистерские диссертации защищаются на заседаниях ГАК
дифференцированно по направлениям подготовки.
5.6.
Заседание ГАК по защите магистерской диссертации открывается при наличии следующих
условий:
 присутствие не менее 2/3 состава ГАК;
 присутствие магистранта;
 присутствие научного руководителя и рецензента;
 наличие текста магистерской диссертации, подписанной научным руководителем, а также
рецензии, подписанной рецензентом.
5.7. Защита магистерской диссертации носит характер научной дискуссии и проходит в следующем
порядке:
1. Председательствующий объявляет о защите магистерской диссертации, указывая ее
название, фамилию, имя и отчество ее автора.
2. Студент магистратуры выступает с докладом, содержащим основную проблему и выводы
научного исследования, имеющие элементы новизны. Пересказ текста магистерской
диссертации не допускается.
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3. Студент магистратуры отвечает на вопросы. Вопросы могут задаваться членами
Государственной аттестационной комиссии, а также присутствующими на защите
магистерской диссертации лицами. Очередность вопросов устанавливается председателем
ГАК.
4. Выступает научный руководитель студента-магистранта.
5. Выступает рецензент магистерской диссертации.
6. Студент магистратуры отвечает на замечания рецензента.
7. Ведется научная дискуссия по диссертации.
8. Студент магистратуры выступает с заключительным словом.
5.8.
При оценке диссертации учитываются следующие обстоятельства:
 актуальность темы исследования;
 объем выполненной работы;
 самостоятельность исследования;
 возможность применить полученные результаты в научных исследованиях,
исполнительской практике или в учебном процессе;
 грамотность и логика изложения материала в диссертационном исследовании;
 качество доклада на защите диссертации;
 правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и на замечания
рецензента.
5.9.
Решение государственной аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании
открытым голосованием большинством голосов членов ГАК. При равном количестве голосов
голос председательствующего является решающим. Если научный руководитель студентамагистранта является членом ГАК, то он в голосовании не участвует. Результаты защиты
магистерской диссертации объявляются студенту магистратуры в тот же день после оформления
протокола ГАК.
5.10. Если магистерская диссертация защищена на оценку «неудовлетворительно», соискатель
допускается к повторной защите в течение 5 лет, но не более одного раза. При этом кафедра
определяет, может ли соискатель представить к повторной защите доработанную диссертацию по
той же теме или должен подготовить диссертацию по новой теме.
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Приложение № 2
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»
КАФЕДРА______________________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(название)

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
Направление подготовки: ______________________________________
(код и наименование)

Научный руководитель
уч. степень, уч. звание, должность
Ф.И.О.

Москва
______________
(год защиты)

